
WavePro® 7 Zi 
серия из 5 моделей

с полосами пропускания 
1,5, 2,5, 3, 4, 6 ГГц
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НОВАЯ СЕРИЯ HI END ОСЦИЛЛОГРАФОВ LECROY

Новые стандарты

Возрастает скорость и сложность сигналов, поэтому осциллографы 
постоянно сталкиваются с новыми требованиями, возникающими 
при решении современных задач. В настоящее время не так много 
осциллографов, способных принять этот вызов, новинка от LeCroy 
WavePro 7 Zi – исключение. Он устанавливает новый стандарт отрас-
ли широкий выбор измерительных инструментов, быстрое и чет-
кое отображение сигналов, превосходные возможности по обна-
ружению аномалий и отладке. В дополнение к этому, WavePro 7 Zi 
предлагает огромный диапазон настроек по захвату сигналов 
при любых скоростях, типах, количестве и сложности измеряе-
мых сигналов.

Обнаружение и захват редких событий 

Серия WavePro 7 Zi сочетает в себе как аппаратные, так и про-
граммные алгоритмы по поиску и нахождению редких им-
пульсных событий (глитчей). Новые осциллографы способ-
ны производить синхронизации по комплексным событиям, 
поиск в длинной памяти необычных со  бытий или комбини-
ровать эти режимы для поиска и сканирования в течении 
длительного периода времени.

Глубже в частотную область

WavePro 7 Zi может  рассчитывать 
БПФ по 50 миллионам точек, обе-
спечивая лучшее разрешение по ча-
стоте по сравнению с конкурирую-
щими приборами, и дает больше 
возможностей для наблюдения сиг-
нала в частотной области.

Опциональный режим анализатора 
спектра – функция измерения спек-
тральной плотности, реальной 
и мнимой частей сигнала, амплиту-
ды, фазы и т.д. Данная опция вклю-
чает в себя настройки управления, 
которые эмулируют основные режи-
мы анализатора спектра, такие как 
центральная частота, полоса пропу-
скания и обзора.
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Основные возможности

•  Широкий набор мощных инструментов: изме-
рений и математики – на передней панели

•  Потоковая архитектрура X-Stream II с пропуск-
ной способностью в 10–20 раз быстрее, чем 
в других осциллографах

•  Максимальная частота дискретизации 40 ГГц

•  Новый режим TriggerScan™ позволяет обнару-
живать и захватывать большее число анома-
лий за короткий интервал времени, до 20 раз 
быстрее конкурентов

•  Исключительная гибкость по дальнейшему 
наращиванию функциональных возможно-
стей, в том числе увеличение осциллографи-
ческой памяти до 256 МБ

•  Скорость передачи данных от осциллографа 
к компьютеру до 500 Мб/с 

•  Около 750000 измерений в секунду при опти-
мальных настройках для корректного отобра-
жения сигнала

•  39 см широкоформатный (16 x 9) WXGA цвет-
ной сенсорный экран высокого разрешения

•  Синхронизация и декодирование низкоско-
ростных шин данных (I2C, SPI, UART-RS232, 
CAN, LIN, FlexRay™) 

•  Режим WaveScan™ для быстрого и простого 
поиска, а также анализа аномальных событий 
в длинных сигналах 

•  Переключаемые входы 50 Ом и 1 МОм во всех 
моделях для большего удобства в работе

•  Интерфейсы ProBus и ProLink в моделях с поло-
сой 4–6 ГГц — для подключения всех существу-
ющих и планируемых к разработке пробников 
LeCroy

•  Опция осциллографа смешанных сигналов 
для анализа логических состояний
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Свобода без ограничений

WavePro 7 Zi превосходит другие 
специализированные осциллогра-
фы, т.е. высокочастотные осцилло-
графы для специальных задач. Все 
модели WavePro 7 Zi от 1,5 до 6 ГГц 
имеют входные сопротивления 
и 50 Ом, и 1 МОм, а модели 4 и 6 ГГц 
оснащены разъёмами типа ProBus 
и ProLink. В результате, не надо будет 
пытаться найти и присоединить 
адаптер 1 МОм, когда вы просто хо-
тите подключить пассивный проб-
ник для быстрого измерения низко-
частотного сигнала. 

Дополнительный плюс, любые су-
ществующие разработки пробников 
LeCroy: токовые, активные, диффе-
ренциальные, высоковольтные, 
полностью поддерживаются.

Компания LeCroy в перспективе пла-
нирует предложить пользователям 
опции по модернизации аппарат-
ной части осциллографов WavePro 7 
Zi, которые могут быть осуществле-
ны в короткие сроки в сервисных-
центрах. К таким опциям, напри-
мер, будет относиться расширение 
полосы пропускания приборов 
до максимально возможной в серии 
полосы 6 ГГц. 

Панели управления WavePro 7 Zi 
предусмотрены съемными (под-
ключение соединительным кабелем 
по интерфейсу USB), что позволяет 
максимально приблизить зону ма-
нипуляций на исследуемой плате 
к регуляторам (кнопкам) управле-
ния осциллографа. Кроме того, бу-
дет возможна установка на осцил-
лографы серии опциональных 
панелей управления, с индивиду-
альным набором и расположением 
на них органов управления, требуе-
мых пользователю для решения 
конкретных задач. 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СИГНАЛОВ  
И ОТЛАДКИ ПРОЦЕССОВ В ПРИЛОЖЕНИЯХ ДО 6 ГГЦ
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СИГНАЛОВ  
И ОТЛАДКИ ПРОЦЕССОВ В ПРИЛОЖЕНИЯХ ДО 6 ГГЦ

Создан для работы
Успешная отладка требует комбинации измерительных 
ресурсов по обнаружению, выделению и корреляции совместно 
со способностью захватить и отобразить практически любой 
сигнал, присутствующий в тестируемом изделии. Длинная 
память с высокой скоростью записи – это основа для быстрого 
определения соотношений между параметрами сигналов 
как за короткий, так и за длинный промежуток времени. 
Способность осуществлять несколько миллионов измерений 
за короткий промежуток времени, наглядный анализ аномалий 
в сигнале и короткое время, необходимое для их обнаружения, 
великолепно помогают в понимании того, в чем заключается 
проблема.

Разнообразие сменных 
насадок

Большое разнообразие наконечни-
ков, которые предлагаются к проб-
никам позволяет произвести изме-
рения даже в трудно    доступном 
месте. 

Различные гибкие провода, зажи-
мы, крюки, Y-адаптеры предлагают-
ся для измерений на далеко разне-
сенных точках. 

Создание хорошего контакта также 
является немаловажным условием 
для достоверных измерений. Для 
этого к пробникам были специально 
разработаны соединители, которые 
обеспечивают наилучший контакт 
на различных объектах измерения. 
К примеру, ножевой соединитель 
обеспечивает самое короткое сое-
динение с землей и позволяет изме-
рить сигнал там, где стандартный 
гибкий кабель не применим.
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Большее число настроек системы синхронизации позволяет 
обнаруживать и выделять проблемы более эффективно

Мощная комбинация широкополосной синхронизации по фронту и 10 раз-
личных интеллектуальных триггеров позволяет обнаружить проблемы бы-
стро и сразу сфокусироваться на причинах. Большинство синхронизаций 
SMART позволяют делать настройки для длительностей импульсов от 200 пс. 
Система синхронизации для высокоскоростных шин последовательной пе-
редачи данных позволяет осуществлять синхронизацию на скоростях пере-
дачи до 3,125 Гб/сек по последовательностям длиной до 80 бит. Доступна 
также опция аппаратного восстановления тактовой частоты. Кроме этого, 
доступен полный набор из 7 типов синхронизаций для низкоскоростных 
шин данных (I2C, SPI, UART, RS-232, CAN, LIN, FlexRay), которые могут запу-
скаться по логическим состояниям на этих шинах, а также содержат условия 
запуска по данным типа <, > и т.д.

Детектирование и захват 
аномалий

TriggerScan™ использует высокоско-
ростную аппаратную схему синхро-
низации и режим послесвечения 
экрана для захвата только требуе-
мых сигналов и обеспечивает ответ 
за минуты взамен часов. И эта воз-
можность практически не ухудшает-
ся при работе с большой памятью 
или на высоких частотах дискрети-
зации. Для включения TriggerScan™, 
просто вызовите пользовательские 
или предустановленные настройки 
наборов запуска по фронту, SMART 
или синхронизации по последова-
тельным данным (всего до 100 ком-
бинаций). TriggerScan™ будет бы-
стро поочередно пропускать сигнал 
через каждый конкретный триггер 
с заданным пользователем време-
нем проверки, захватывать и ото-
бражать любые аномалии в сигнале, 
удовлетворяющие условиям запу-
ска. Так как аппаратная синхрониза-
ция используется для захвата неза-
метных событий, TriggerScan™ 
наиболее эффективен для быстрого 

поиска аномалий по сравнению 
с технологией простого отображе-
ния сигнала на экране в режиме ав-
тозапуска. Более того, TriggerScan™ 
эффективен даже при работе 

с большой памятью, таким образом, 
причина возникновения аномалий 
в сигнале и связь между событиями 
будет устанавливаться быстрее. 

БЫСТРОЕ ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНАЯ СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ

Для приложений ~ 200 МГц (при повторяемости аномалий – 1 раз в 5 секунд) – количе-
ство периодов сигнала составит ~1 миллиард. При этом среднее время обнаружения ано-
малий на осциллографе со скоростью обновления экрана 100 000 осциллограмм в секун-
ду, составит 2,8 часа! Используя TriggerScan™ со 100 настройками, пользователь будет 
обнаруживать аномалии в среднем 1 раз за каждые 500с или 8,3 минуты, т.е TriggerScan™ 
до 20 раз эффективнее, чем метод с быстрым обновлением экрана.
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Определение редких 
событий специальными 
методами

Нахождение редких событий явля-
ется первым шагом для правильной 
разработки и отладки изделий. Ре-
жим TriggerScan™ детектирует и за-
хватывает больше аномалий за се-
кунду, чем обычные методы 
визуального наблюдения, при этом 
система синхронизации определяет 
нежелательные события, затем за-
хватывает и отображает их для до-
полнительного анализа. Длинная 
память позволяет гибко захватывать 
и анализировать значительные вре-
менные интервалы как до, так и по-
сле требуемого события. Потоковая 
архитектура X-Stream II дает быстрые 
ответы, даже когда проблема явля-
ется комплексной. Такие инструмен-
ты анализа, как гистограммы, дают 
возможность отображать в нагляд-
ном виде результаты измерений и 
статистики при скоростях до 750000 
измерений в секунду. После чего, 
режим WaveScan™ может быть ис-
пользован для программного скани-
рования или поиска условий для тех 
режимов, в которых  невозможна ап-
паратная син   хро  ни  зация, например 
для больших значений джиттера. В 
тоже время, такой режим как 

WaveStream™ предлагает традици-
онный режим быстрого «аналогово-
го» отображения сигнала.

Таблицы анализа протоколов

Превратите ваш осциллограф в ана-
лизатор протоколов при помощи 
отображаемой таблицы информа-
ции. Редактируйте таблицу или экс-
портируйте данные из нее в файл 
Excel. Выделите строку в таблице, 
и осциллограф автоматически уве-
личит соответствующий участок сиг-
нала. Ведите поиск в записях по тре-
буемому адресу или данным. 

Сегодняшние пользователи цифро-
вых осциллографов могут купить 
память для сбора данных, которую 
невозможно даже было предста-
вить 5 лет назад, но всю и всегда ли 
ее возможно использовать? К несча-
стью, множество осциллографов 
имеют не очень быстрый отклик па-
мяти при пост-обработке сигналов, 
которая разочаровывает при ис-
пользовании. Возможно, именно 
поэтому большинство пользовате-
лей хотят экспортировать собран-
ные данные на отдельный компью-
тер для пост-обработки. К счастью, 
есть лучший путь.

Опция осциллографа 
смешанных сигналов 

Кроме 4 аналоговых входов, 
WavePro 7 Zi поддерживает опцию 
осциллографа смешанных сигналов 
при работе совместно с логически-
ми пробниками MS-250 и MS-500. 
Они подключаются к прибору 
по шинам LeCroy LBUS и USB2.0, бы-
стро и просто производят захват 
данных по 36 цифровым шинам 
с корреляцией по времени с анало-
говыми сигналами. Не надо тратить 
время в попытках разобраться, как 
подключить, синхронизировать 
и начать работать с логическим ана-

лизатором. MS-250 и MS-500 уже 
полностью интегрированы в обо-
лочку осциллографа. Кроме анали-
за логических состояний по парал-
лельным шинам данных, логические 
пробники полезны при наблюдени-
ях низкоскоростных последователь-
ных сигналов, таких как тактовая ча-
стота и данные, что высвобождает 
аналоговые каналы для высокоча-
стотных измерений. Обе опции MSO 
дают возможность кооперировать 
и аналоговый, и цифровой сигнал 
в шаблон синхронизации 4+36, что 
очень удобно при отладке парал-
лельных интерфейсов.

Режим WaveScan™ (более 20 типов и условий сканирования) является новым программ-
ным инструментом для анализа и поиска аномалий как в «живом» сигнале реального 
времени (на экране осциллографа), так и в сигнале, записанном в длинную память циф-
рового осциллографа.

Логические пробники MS-250 и MS-500 
полностью интегрированы в программу 
осциллографа WP7 Zi. Это позволяет полу-
чить завершённое решение по анализу 
смешанных сигналов.
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НОВАЯ АРХИТЕКТУРА АНАЛИЗА ПОТОКОВ: 
ТЕХНОЛОГИЯ X-STREAM II

Новая серия осциллографов 
LeCroy WavePro 7 Zi призвана 
на смену сразу двум линей-
кам приборов: WavePro и 
WaveMaster. 

Серия включает в себя все луч-
шее, что накоплено разработ-
чиками компании к настоящему 
времени и построена на новой 
платформе, в которой реализо-
ваны как принципиально новые 
технологически решения, так и 
эргономические. Сразу же бро-
саются в глаза и необычный 
черный корпус прибора, по ди-
зайну похожий на панель 
управления самолета, и боль-
шой сенсорный широкофор-
матный дисплей (16х9, диаго-
наль 39 см, разрешение 
1280х1024).

Опционально подключаемый 
дополнительный сенсорный 
экран WavePro 7 Zi, значительно 
увеличивает область наблюде-
ния, позволяя например, на 
первом экране просматривать 
полноразмерные осциллограм-
мы, а на втором – проводить 
настройки и отображать ре-
зультаты измерений, математи-
ки и т.д.
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LeCroy – лидер 
осциллографической памяти

LeCroy использует режимы, которые 
позволяют максимально быстро 
и удобно использовать осциллогра-
фическую память. WavePro 7 Zi с за-
патентованной технологией 
X-Stream II дает выигрыш по быстро-
действию в 10-20 раз относительно 
других существующих сегодня 
осциллографических решений. Ре-
акция осциллографа на органы 
управления передней панели всегда 
быстрая, даже при работе с больши-
ми объемами информации. А спе-
циально для тех пользователей, кто 
хочет проводить пост-обработку 
данных на внешнем компьютере, 
доступна для заказа опция – карта 
высокоскоростного интерфейса пе-
редачи данных 500 Мб/с. LeCroy яв-
ляется настоящим лидером, когда 
идет речь о работе с большими объ-
емами памяти. 

X-Stream II: оптимизирован 
для анализа

Дизайн WavePro 7 Zi был оптимизи-
рован для обеспечения максималь-
но быстрой передачи больших объ-
емов записанных данных, которые 
характерны для сегодняшних ком-
плексных сигналов. Архитектура по-
токовой передачи X-Stream II ис-
пользует сегменты данных 
переменной длины для улучшения 
эффективности работы кэш-памяти 
процессора и быстрой обработки 
записей. Традиционные цифровые 
осциллографы, которые обрабаты-
вают полноразмерные сигналы 
в одном пакете, платят за это поте-
рей производительности, и все из-
за того, что используют упрощенную 

архитектуру, не использующую всех 
возможностей процессора. X-Stream 
II использует процессор Intel® Core™ 
2 Quad, высокоскоростные шины 
данных, 64-разрядную операцион-
ную систему и до 8 ГБ оперативной 
памяти. Была спроектирована луч-
шая архитектура без малейших не-
достатков. Вы заметите разницу, как 
только включите прибор. 

Мгновенная реакция

LeCroy предлагает наиболее бы-
струю работу с большой осцилло-
графической памятью, которую вы 
хотели бы использовать. Наиболее 
длинные записи и наиболее слож-
ный анализ сигналов легко осуще-
ствимы, вне зависимости работаете 

ли вы с передней панели, или пред-
почитаете использовать мышь. Вы 
заметите разницу в скорости реак-
ции с первого включения прибора. 

Для конкурирующих приборов, про-
стой поворот ручки для изменения 
смещения или задержки во время 
работы с длинной памятью может 
потребовать секунд, а то и минут 
ожидания на ответную реакцию 
прибора. Если же включена простая 
математика, такая как вычитание ка-
налов, то некоторые осциллографы 
вообще становятся болезненно 
медленными. LeCroy остается бы-
стрым и отзывчивым даже при сбо-
ре и обработке больших объемов 
информации.

Осциллографы WavePro 7 Zi имеют полный набор по синхронизации и декодированию 
потоков данных: как низкоскоростных (UART, I2C, SPI, RS-232, CAN, LIN, FlexRay), так и вы-
сокоскоростных сигналов последовательных данных со скоростями до 3 Гб/с (PCIExpress, 
PDH, SDH, FiberChannel и т.д). Совместно с аппаратными опциями восстановления такто-
вой частоты и программами по декодированию сигналов, построению глазковых диа-
грамм и анализу джиттера это превращает данные приборы в полноценные анализаторы 
последовательных данных.
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Больше путей для анализа

Преобразование информации 
из временной области в статистику, 
параметры или частотную область. 
Используйте осциллограф как ана-
лизатор спектра для детального 
анализа в частотной области с опци-
ей WPZi-SPECTRUM. Применяйте 
КИХ и БИХ фильтры для подавления 
нежелательных частотных компо-
нентов и расширяйте возможности 
по определению важных участков 
сигнала (опция DFP2).

Более гибкие 
и мощные 
инструменты
WavePro 7 Zi позволяет про-
изводить больше измере-
ний, больше математических 
вычислений, графики, стати-
стики и т.д., всё это ускоряет 
процесс получения решения. 
Множество других осцилло-
графов предлагают похожие 
вещи, но только LeCroy дает 
максимальную гибкость в при-
менении данных инструментов 
к любому сигналу— математике 
или графической функции, сиг-
налу из памяти, БПФ или пара-
метру. Инструменты могут быть 
объединены в цепочки после-
довательностей для получения 
уникальных результатов. Все 
инструменты поставляются 
в виде опциональных про-
граммных пакетов, которые 
всегда интегрированы в основ-
ную оболочку осциллографа.

Больше путей для создания

Только LeCroy полностью интегриру-
ет в оболочку осциллографа поль-
зовательские измерения и функции. 
Результаты измерений в виде оциф-
рованных сигналов, отображаемых 
на экране, или в виде табличных 
данных доступны для дальнейшей 
обработки в таких пакетах как: 
MATLAB®, JScript (Java), Excel®, C++ 
или Visual Basic с помощью поддер-
живаемых пользовательских скрип-
тов (XDEV опция).

ПРОНИКАЯ ВГЛУБь СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ

Архитектура X-Stream II обеспечивает быстродействие от 10 до 20 раз выше, чем у конку-
рентных моделей при работе с объемами осциллографических данных ≥10 МБ . В основе 
Х-Stream II -специальный программный алгоритм передачи данных в виде сегментов пе-
ременной длины для максимально эффективной работы кэш-памяти, мощный процес-
сор Intel Core 2 Quad (с оперативной памятью до 8 ГБ). Это определяет беспрецедентную 
скорость работы (до 750000 измерений в секунду).

Расчет БПФ может вестись по 50 млн точек, что дает ультравысокое разрешение по часто-
те. Опция SPECTRUM позволяет осуществлять настойки БПФ как при работе с обычным 
анализатором спектра (центральная частота, полоса обзора, полоса пропускания).

WavePro 7 Zi обладает широким набором инструментов по анализу сигналов – измерения 
(на сигнале, на математике, параметров сигнала и т.д.), фильтрация, математика (вклю-
чая посторенние цепочек математических функций), графический и статистический ана-
лиз, интеграция с программными пакетами типа MATLAB®.10



Больше путей для понимания

Применяйте редактор процессов 
для создания сложных математиче-
ских операций. Применяйте множе-
ство функций и обрабатывайте 
большое количество данных одно-
временно для получения наиболее 
полной картины. Например, декоди-
рование последовательных потоков 
низкоскоростных шин данных с на-
ложением на сигнал и цветовым ко-
дированием – лучший путь для бы-
строго понимания проблем.

Режим слежения – 
отслеживает изменение 
значений параметра 
во времени

Опциональный график слежения 
в WavePro 7 Zi использует любые от-
дельные измерения параметров по 
собранным данным для построения 
графика зависимости измеряемого 
параметра от времени. Как результат 
– график изменений, который кор-
релирован с исходным оцифрован-
ным сигналом – отличный способ 
для исследования режимов ЧМ или 
ШИМ схем и измерений джиттера.

Передача данных  
в 25–100 раз быстрее

Часто пользователи хотят быстро пе-
редать данные с осциллографа 
на внешний компьютер, либо для не-
прерывного сохранения как можно 
большего количества информации, 
либо для передачи собранных данных 
для дальнейшей пользовательской 
пост-обработки. Обычно, интерфейс 
GPIB дает скорость передачи 1 Мб/с, 
100BaseT Ethernet (LAN) – до 10 Mб/с, 
1000BaseT Gigabit Ethernet – 22 Mб/с. 
Для записей 100 Mб и больше, необ-
ходимо другое решение по передаче 
данных с большой скоростью. Реше-
ние LeCroy LSIB предлагает прямое со-
единение с высокоскоростной шиной 
PCI Express X4 внутри прибора, что 

обеспечивает скорость передачи 
500 MБ/с. Все, что для этого требуется 
– установка опциональной карты 
LeCroy LSIB в прибор и соответствую-

щего интерфейса на внешний ком-
пьютер. Передача данных осущест-
вляется через поставляемый 
программный интерфейс API.

Гистограммы – графическое 
представление статистики

WavePro 7 Zi захватывает ~750 000 
измерений в секнду – это в 5 раз бы-
стрее, чем другие осциллографы 
этого класса. При таком объеме дан-
ных нужно обеспечивать больше, 
чем просто среднее, минимальное, 
максимальное и т.д. Гистограммы 
предлагают понятный способ 
для просмотра распределения ста-
тистики и увеличивают шансы 
для определения скрытых проблем.

Режим тренда превращает 
осциллограф в самописец

Медленные коэффициенты раз-
вертки до 1000 с/дел могут захваты-
вать часы низкоскоростных сигна-
лов. Используя режим тренда, 
можно строить графики измерений 
высокоскоростных сигналов одно-
временно с низкоскоростными сиг-
налами.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА

Дисплей с «захватом» 5 мс интервала (100 М отсчётов) на входной осциллограм-
ме. Простая и удобная цифровая растяжка (ZOOM) и наглядное временное пози-
ционирование низко- и высокоскоростных сигналов относительно друг друга. 

Дополнительная интерфейсная карта с шиной PCIEx4 обеспечивает пе-
редачу данных на внешние носители информации или ПК со скоростью 
500 Мб/с, что эквивалентно работе осциллографа со 100% захватом 
данных в течение нескольких часов с частотой дискретизации 500 МГц. 
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Основные 
особенности:
•  LeCroy предлагает уникаль-

ное одновременное ото-
бражение на дисплее глаз-
ковой диаграммы, ошибки 
временного интервала, ги-
стограмму распределения 
джиттера и U-кривую 

•  Программная опция исклю-
чения влияния кабеля на ре-
зультат измерения

•  Построение глазковых диа-
грамм при использовании 
всей памяти прибора для по-
лучения макисмально значи-
мой статистики

•  Отображение глазковых диа-
грамм до 100 раз быстрее ана-
логов

•   Синхронизация по 80 битной 
последовательности данных 
на скоростях до 2,7 Гб/с

•   Декодирование данных 
8 бит/10 бит одновременно 
по 4 линиям

•  Прогаммно конфигурируемая 
ФАПЧ для любых задач и тре-
бований

•   Тесты на соответствие уста-
новленным стандартам сле-
дующих протоколов последо-
вательной передачи данных

– Ethernet
– USB 2.0
– HDMI 1.2
–  PCI Express (2,5 GT/s (гига-

трансфер в секунду)
– Serial ATA (1,5 Гб/с)
– UWB

Используйте всю мощь анализа по-
следовательных данных в SDA для 
оценки Ваших разработок, для под-
тверждения соответствия стандар-
там и для определения причин оши-
бок. Разделенный на 4 экрана 
дисплей выводит суммарный ре-
зультат в виде глазковых диаграмм, 
ошибки временных интервалов, ги-
стограммы джиттера и U-кривой. 
Ни один другой прибор не позволит 
Вам увидеть одновременные итера-
ции и изменения в реальном време-
ни всех четырех измерений. 

Технология X-Stream II обеспечивает 
быстрое обновление экрана и бы-
строе построение глазковых диа-
грамм. При этом быстрое построе-
ние диаграмм и макисмальное 
количество тактовых интервалов, 
собираемое в секунду, означают, что 
для понимания ситуации требуется 
меньше времени. 

Высокоскоростная схема синхрони-
зации по последовательным дан-
ным позволяет срабатывать по по-
следовательностям длиной до 80 
бит на скоростях до 2,7 Гб/с. Расчет 
джиттера при этом осуществляется 
по собранным статистическим дан-
ным. С памятью 256 МБ на канал и 
технологией X-Stream II, которая по-
зволяет прибору откликаться на ма-

лейшие изменения в настройках, 
анализ джиттера производится 
мгновенно. 

Автоматические тесты на 
соответствие стандартам

Набор тестов QualiPHY предлагает 
легкие в применении пошаговые 
инструкции для проведения тестов 
на соответствие широкому набороу 
стандартов последовательной пере-
дачи данных. 

SDA СЕРИЯ 7 ZI

Законченное решение по анализу 
сигналов последовательных данных
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Осциллограф обеспечивает бы-
стрые автоматические тестовые 
операции, иллюстрированные ин-
струкции и диаграммы подключе-
ний, что упрощает процесс анализа. 
Полный отчет о результатах теста 
формируется по результатам испы-
таний, при этом возможен режим 
«остановка на ошибке», который по-
казывает место начала процесса от-
ладки. 

Если происходит ошибка при тести-
ровании сигнала по глазковой диа-
грамме, или не проходят другие те-
сты на соответствие, осциллографы 
серии SDA имеют множество легких 
в использовании инструментов, по-
зволяющих быстро выявить пробле-
му: локатор нарушения маски, деко-
дирование 8 бит/10 бит, график 
межсимвольной интерференции, 
анализ тактовой частоты и т.д. Про-
граммное удаление эффекта кабеля 
позволяет учесть параметры изме-
рительных кабелей, задавая типич-
ные S-параметры для многих типов 
кабелей. В результате – правильные 
время нарастания и амплитуда в ва-
ших измерениях. SDA использует 
гибкую математику и анализ, кото-
рые важны при понимании тех со-
бытий и режимов работы тестируе-
мых устройств, которые приводят 
к отрицательным результатам тести-
рования. 

Конфигурация ЦЗО  
в зависимости от типов протоколов  

и скорости передачи сигналов

13



Каталог носит информационно-ознакомительный характер. Он не содержит полного перечня поставляемого обору-
дования LeCroy, а также аксессуаров и опций. Информация по приборам представлена спецификациями и характеристиками, от-
ражающими лишь основные и наиболее важные параметры и особенности осциллографов.

Полную информацию по ассортименту и детальным характеристикам, представленных приборов, вы можете полу-
чить, связавшись с нами одним из указанных способов (см. последнюю страницу обложки).

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию приборов, не влия-
ющих на его технические данные без предварительного уведомления. Актуальность критически важных для вас моментов необ-
ходимо уточнять при заказе оборудования (см. последнюю страницу обложки).

WavePro 715Zi WavePro 725Zi WavePro 735Zi WavePro 740Zi WavePro 760Zi

Канал вертикального отклонения

Полоса пропускания @ 50 Ом (-3 дБ) 1 ГГц
(≥ 10 мВ/дел)

2,5 ГГц 
(≥ 10 мВ/дел)

3,5 ГГц
(≥ 10 мВ/дел)

4 ГГц
(≥ 10 мВ/дел)

6 ГГц
(≥ 10 мВ/дел)

Время нарастания 250 пс 150 пс 120 пс 105 пс 75 пс
Количество каналов 4

Ограничение полосы пропускания 20, 200 МГц

Входное сопротивление 50 Ом, 1 МОм
Связь по входу 1 MОм: открытый, закрытый, заземлено; 50 Ом: открытый, заземлено

Макс. входное напряжение 50 Ом: ±5 Вскз 
1 MОм: 250 В пик

50 Ом (ProBus): ±5 Вскз
50 Ом (ProLink): ±4 Вскз
1 MОм (ProBus): 250 Впик

Разрешение АЦП 8 бит; до 11 бит в режме увеличенного разрешения

Чувствительность 50 Ом: 2 мВ-1 В/дел, 1 MОм: 2 мВ-10 В/дел, плавная перестройка
Погрешность коэффициента отклонения ±1,5% 

Диапазон установки смещения 50 Ом (ProBus вход):
± 750 мВ @ 10 – 170 мВ/дел
±4 В @ 172 мВ/дел – 1 В/дел
1 МОм: (ProBus вход):
±1 В @ 2 – 128 мВ/дел
±10 В @ 130 мВ/дел –1,28 В/дел
±100 В @ 1,3 – 10 В/дел

50 Ом (ProLink вход):
±750 мВ @ 10 – 118 мВ/дел
±4 В @ 120 мВ/дел – 1 В/дел
50 Ом (ProBus вход):
±750 мВ @ 10 – 170 мВ/дел
±4 В @ 172 мВ/дел – 1 В/дел
1 МОм: (ProBus вход):
±1 В @ 2 – 128 мВ/дел
±10 В @ 130 mV–1,28 В/дел
±100 В @ 1,3 –10 В/дел

Погрешность смещения ±(1,5% от полной шкалы + 1% от установленного значения + 1мВ)

Канал горизонтального отклонения

Временная развертка Общая развертка на все 4 канала; может быть использована внешняя опора

Коэффицент развертки Реальное время: 20 пс/дел-1000 с/дел (экв.дискр: 20 пс/дел-10 нс/дел; самописец: до 1000 с/дел)

Погрешность опорного генератора < 1x10-6

Погрешность измерения временных 
интервалов

< 0,06 / Fдискр + 1x10-6x Тизм) (скз)

Джиттер синхронизации, скз 3 пс 2 пс 1 пс

Диапазон установки временной
сдвига между каналами

±9 x Кразвертки, макс. 100 мс

Вход внешней опорной частоты 10 MГц; 50 Ом 

Выход внутренней опорной частоты 10 MГц; 50 Ом 

Внешняя частот дискретизации 0,1 Гц–100 МГц, 50 Ом или 1 MОм

Система сбора данных

Частота дискретизации на канал 20 ГГц на 2 канала
10 ГГц на 4 канала

(опция  
WPZMGHZ-4X20GS

Удвоение Fдискр)

40 ГГц на 2 канала
20 ГГц на 4 канала

Эквивалентная частота дискретизации 200 ГГц для периодических сигналов

Макс.скорость ситемы синхронизации 1 250 000 осциллограмм/сек (сегментированный режим)
Межсегментное время 800 нс

Макс.память на канал (4 кан/2 кан); кол-во сегментов

Стандартная 10 Mб/20 Mб; 5000

S-32 – опция 32 Mб/64 Mб; 15 000

M-64 – опция 64 Mб/128 Mб; 15 000
L-128 – опция 128 Mб/256 Mб; 15,000

Обработка данных

Усреднение Усреднение по 1 миллиону разверток

Увеличенное разрешение от 8,5 до 11 бит

Огибающая огибающая, порог или корень по 1 миллиону разверток

Интерполяция линейная или Sin x/x

14



 Дополнительные характеристики

АНАЛИЗ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛь-
НЫХ ДАННЫХ  
(ОПЦИЯ)

Поддерж. низкоскоростные протоколы UART, RS-232, LIN, CAN, FlexRay, I2C, SPI

Поддерживаемые высокоскоростные 
протоколы (кроме WP715Zi)

Синхронизация по шаблонам для протоколов PCI Express, SATA, PDH, SDH, USB, UWB, 
FB-DIMM со скоростью до 3,125 Гб/с 

Дополнительные выходы Выход восстановленной тактовой частоты, выход данных

ПРОГРАММНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Штатные Измерения, математика, редактор процессов WEB

Опциональные Пакеты пользовательских настроек, расширенного БПФ и анализа спектра, измере-
ние ЭМС импульсов, «глазковых» диаграмм, измерения джиттера, цифровых филь-
тров, масок электросвязи

ИНТЕРФЕЙСЫ Штатные USB 2.0 (6 шт.), LAN, порт для внешнего монитора, LBUS

Опциональные USB (тип B), LSIB (PCI Express), GPIB (IEEE-488.2)

Поддержка сетевых протоколов LXI класс C, VXI-11, VICP

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ЖК-дисплей 39 см TFT сенсорный экран , WXGA 1280 х 768 точек 

«Аналоговое» послесвечение  От 0,5 сек до бесконечности (по выбору)

Режим WaveStreamTM Быстрое обновление экрана со скоростью 2500 осциллограмм/сек

Процессор Intel Core 2 Quad 2,5 ГГц , ОС Win Vista, ОЗУ 2 ГБ (8 ГБ опционально)

Внутренний жесткий диск Не менее 40 ГБ

Напряжение питания 120…240 В (±10 %), 45…66 Гц (автовыбор)

Рабочие условия Температура: От +5 °C до +40 °C; Влажность: От 5% до 80% при температуре 30 °C 
(без образования конденсата)

Габаритные размеры, масса 355 х 467 х 289 мм, 18 кг

Комплект поставки Шнур питания (1), крышка передней панели, мышь (опт., 3-х кн.), пассивные пробники 
(4), адаптеры ProLink-SMA (4)

WavePro 715Zi WavePro 725Zi WavePro 735Zi WavePro 740Zi WavePro 760Zi

Синхронизация

Режимы Ждущая, авто, однократная, стоп

Источник и связь входа Каналы 1–4, вход внеш.синхр. и внеш.синхр/10, сеть; открытый, закрытый, ФНЧ, ФВЧ
Предзапуск 0–100% от длины памяти 
Послезапуск 0–10 000 делений

Удержание по событию или времени от 2 нс до 20 с или от 1 до 99 999 999 событий

Диапазон синхронизации ±5 дел
Чувствительность синхронизации
По фронту (каналы 1-4) вход ProBus 

2 дел @ < 1 ГГц
1,5 дел @ < 500 МГц 
1,0 дел @ < 200 Мгц

(> 10 мВ/дел, 50 Ом )

2 дел @ < 2.5 ГГц
1,5 дел @ < 1,25 ГГц 
1,0 дел @ < 200 МГц

(> 10 мВ/дел, 50 Ом) 

2 дел @ < 3.5 ГГц 
1,5 делv @ < 1,75 ГГц 
1,0 дел @ < 200 МГц 

(> 10 мВ/дел, 50 Ом)

Чувствительность синхронизации
По фронту (каналы 1-4) вход ProLink 

нет 2 дел @ < 4 ГГц 
1,5 дел @ < 2 ГГц

1,0 дел @ < 200 МГц
(> 10 мВ/дел, 50 Ом)

2 дел @ < 6 ГГц
 1,5 дел @ < 3 ГГц

 1,0 дел @ < 200 МГц
(> 10 мВ/дел, 50 Ом)

Чувствительность внешней 
синхронизации (по фронту)

2 дел @ < 1 ГГц 
1,5 дел @ < 500 МГц 
1,0 дел @ < 200 МГц  
(> 10 мВ/дел, 50 Ом)

Макс.частота синхронизации SMART 1,0 ГГц @ > 10 мВ/дел
(мин.длит. 500 пс)

2,0 ГГц @> 10 мВ/дел
(мин.длит. 300 пс)

2,0 ГГц @> 10 мВ/дел
(мин.длит. 250 пс)

2,0 ГГц @ > 10 мВ/дел
(мин.длит. 200 пс)

Диапазон внешней синхронизации Aux (±0,4 V); Aux/10 (±4 V)

Основная синхронизация

По фронту Положительная и отрицательная полярности, а также любая с установкой уровня.

TV-синхронизация NTSC или PAL с выбором строки и поля; HDTV (720p, 1080i, 1080pс выбором кадровой развертки (50 или 60 
Гц) и сеть Line; или пользователский с выбром поля (1-8), строк (до 2000), развертки (25, 30, 50, или 60 Гц), 
чередование строк (1:1, 2:1, 4:1, 8:1), или по синхроимпульсу.

SMART Синхронизация

Состояние Запуск по любому каналу, только если происходит заданное состояние на другом канале.
Задержка между каналами устанавливается по времни или событиям.

Сбой Срабатывает при пропадании сигналана на время больше заданного.
Шаблон Логическая комбинация (AND, NAND, OR, NOR) 5 входов (4 канала и вход внешней синхронизации). 

Каждый канал может быть в логических состояниях 1, 0.
Запуск по началу или концу шаблона.

SMART синхронизация с технологией исключения

Глич Запуск по гличу с заданной длительностью от 200 пс

Длительность Запуск по заданной длительности импульса

Интервал Запуск по заданному интервалу от 1 нс до 20 нс.

Ожидание Запуск по любому каналу только если происходит заданное состояние на другом канале. 
Задержка между каналами устанавливается по времни или событиям.

Рант Запуск по ранту, определяемому 2 порогами по уровню и 2 по времени.

Скорость нарастания Запуск по заданной скорости нарастания

Запуск с исключением Запуск по ошибке, когда задается желательный режим, а запуск происходит, когда сигнал ему не соотв.
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Авторизованный сервис-центр 
в России и Украине:

Москва, ул. Орджоникидзе, д. 8/9 
Тел.: (495) 777-5591, 952-1714, 958-5776 
Факс: (495) 633-8502
prist@prist.ru; www.prist.ru
www. lecroyscope.ru

Официальный дистрибьютор 
компании LeCroy в России

ОПЦИЯ ВТОРОГО СЕНСОРНОГО ЭКРАНА


